
             
 
 

 
 
 
 

Б О Й О Р О [                         РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
     29  июнь  2015 й                     №   457_                        29  июня  2015 г 
 
 
О проведении ярмарки 
в рамках мероприятий районного  
традиционного праздника «Сабантуй- 2015»  
в муниципальном районе Архангельский район  
Республики Башкортостан 
 
 

Во исполнение Распоряжения главы администрации муниципального 
района Архангельский район Республики Башкортостан от 2 июня 2015 года 
№ 390 «О проведении районного традиционного праздника в связи с 
окончанием весенне- полевых работ «Сабантуй – 2015», посвященного 85- 
летию Архангельского района». в соответствии со ст.11 Закона РФ от 
28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» 

 
1. Организовать и провести 4 июля 2015 года ярмарку товаров 

народного потребления и сельскохозяйственной продукции на территории 
«Сабантуя- 2015» муниципального района Архангельский район в 2015 г. в 
соответствии с прилагаемым графиком проведения ярмарки (Приложение 
№1). 

2. Утвердить план мероприятий по проведению ярмарки в 
муниципальном районе Архангельский район Республики Башкортостан 
(приложение №2). 

3. Утвердить положение о проведении ярмарки (приложение № 3). 
4. Определить размер платы в сумме 300 рублей за торговое место 

площадью до 20 кв метров. 
5. Назначить ответственными за проведение и организацию ярмарки 

отдел экономики (Лубову С.О.), МБУ «ИКЦ Архангельского района» 
(Мусина Г.Н.). 

6.Определить ответственным должностным лицом организатора 
ярмарки директора МУП «Новинка» Кошелеву С.Я.. 

7. МБУ «ИКЦ Архангельского района» (Мусину Г.Н.) обеспечить 
участие в сельскохозяйственной ярмарке сельхозтоваропроизводителей, 
предприятий перерабатывающей промышленности муниципального района 
Архангельский район и других районов республики. 

 

БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 
АРХАНГЕЛ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ХАКИМИ^Т  БАШЛЫFЫ 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



 
 
8. Рекомендовать Администрации сельского поселения Архангельский 

сельсовет обеспечить соответствие территорий ярмарки установленным 
действующим законодательством требованиям благоустройства. 

9. Рекомендовать отделу МВД России по Архангельский району 
(Муртазину А.Н.) обеспечить соблюдение правопорядка во время проведения 
ярмарки на территории муниципального района Архангельский район. 

10.Рекомендовать руководителю ветеринарной станции 
муниципального района Архангельский район (Тугульбаеву Г.И.) 
организовать контроль за качеством реализуемой сельскохозяйственной 
продукции в местах проведения ярмарок. 

11. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителей главы Администрации муниципального района Архангельский 
район Республики Башкортостан Фирсову Л.А., Мулюкова В.В. 

 
 

 
Глава          А.А. Комзалов 

 



 
 
Приложение № 1 
к распоряжению 
Администрации 
муниципального района 
Архангельский район 
Республики Башкортостан 
от 29.06.2015г. № 457 
 
 

График 
проведения ярмарки 

на территории «Сабантуй-2015» муниципального района Архангельский район 
Республики Башкортостан 

 
Дата, время Место проведения 

(дислокация площадок) 
Предполагаемое 

количество 
торговых мест 

4.07.2015, с 10.00 до 15.00 Торговые ряды  
«Дубовой рощи» 

70 

4.07.2015, с 10.00 до 15.00 Зона общепита и реализации 
сельскохозяйственной 

продукции 

30 

 
Управляющий делами Администрации 
муниципального района 
Архангельский район РБ  
 
 



 
 
 
Приложение № 2 
к распоряжению главы 
Администрации 
муниципального района 
Архангельский район 
Республики Башкортостан 
от 29.06.2015г. № 457 
 

ПЛАН  
мероприятий по проведению ярмарки 

в муниципальном районе Архангельский район Республики Башкортостан 
 

Дата и время Мероприятия Ответственные 
4.07.2015, 

с 10.00 до 15.00 
- организация участия в сельскохозяйственной 
ярмарке сельхозпроизводителей, ЛПХ, КФХ 
муниципального района Архангельский район 
 

МБУ «ИКЦ В 
Архангельском районе» 
(Мусина Г.Н.) 

4.07.2015, 
с 10.00 до 15.00 

- организация участия предприятий общепита, 
индивидуальных предпринимателей 

Архангельское РАЙПО 
(Сахибзадаева Ф.Р.), 
Отдел экономики 
(Лубова С.О.) 

4.07.2015, 
с 10.00 до 15.00 

- организация участия в ярмарке товаров 
народного потребления индивидуальных 
предпринимателей 

МУП «Новинка» 
(Кошелева С.Я.), 
Отдел экономики 
(Лубова С.О.) 

4.07.2015, 
с 10.00 до 15.00 

организовать контроля за качеством 
реализуемой сельскохозяйственной продукции 
в местах проведения ярмарок 

Ветстанция 
(Тугульбаев Г.И.) 

по графику -проведение ветеринарно- санитарной 
обработки территории ярмарки 

Ветстанция 
(Тугульбаев Г.И.) 

3.07.2015 
6.07.2015 

-организация уборки территории на 
ярмарочной площади до и после ее проведения 

ООО «Стройкомфорт» 
Рахматуллин Т.А. 

 
 



Приложение № 3 
к распоряжению главы 
Администрации 
муниципального района 
Архангельский район 
Республики Башкортостан 
от 29.06.2015г. № 457 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ярмарки на территории муниципального района 
Архангельский район Республики Башкортостан 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Ярмарка товаров народного потребления и сельскохозяйственной 
продукции (далее — ярмарка) проводится во исполнение Распоряжения 
главы администрации муниципального района Архангельский район 
Республики Башкортостан от 2 июня 2015 года № 390 «О проведении 
районного традиционного праздника в связи с окончанием весенне- полевых 
работ «Сабантуй – 2015», посвященного 85- летию Архангельского района» в 
целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства, 
вовлечения сельхозтоваропроизводителей муниципального района 
Архангельский район всех форм собственности в рыночные отношения, 
продвижения на рынок продовольственного сырья и продукции, 
удовлетворения спроса граждан на сельскохозяйственную продукцию. 
1.2. Задачей ярмарки является более полное удовлетворение потребности 
населения муниципального района в продовольственных товарах 
сельскохозяйственного производства, организации досуга. 
1.3. Ярмарка проводится согласно графика с 10.00ч. до 15.00ч. 
1.4. Организаторами ярмарки являются отдел экономики администрации 
муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан, 
МБУ «Информационно- консультационный центр муниципального района 
Архангельский район, МУП «Новинка». 
1.5. Участниками ярмарки являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся 
садоводством, огородничеством, животноводством). 
1.6. Ассортимент товаров, подлежащих реализации на ярмарке: 
- продукция растениеводства: зерновые культуры и продукция их 
переработки; 
- продукция животноводства и продукты их переработки, яйцо, продукция 
пчеловодства,  
- рыба и продукты их переработки,  
- молочная продукция и продукция их переработки,  
- продукция птицеводства,  
- сельскохозяйственные животные; 
- изделия и поделки народных промыслов; 
- продукция народного потребления; 
- кондитерские, мучные, хлеб и хлебобулочные изделия; 
- продукция общественного питания. 
 



II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРКИ 
 

2.1. Участие в ярмарке осуществляется на основании заявки, представляемой 
в отдел экономики Администрации муниципального района Архангельский 
район Республики Башкортостан (с.Архангельское, ул.Н.Крупской, 2), за 
один день до начала ярмарки: 
- для юридических лиц - наименование и организационно-правовая форма, 
местонахождение, государственный регистрационный номер записи о 
создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт 
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика; 
- для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, место 
жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, 
государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика; 
- для гражданина - фамилия, имя, отчество, место его жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность. 
 
2.2. Размещение участников на месте проведения ярмарки осуществляется 
согласно схеме размещения, подготовленной отделом архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального района Архангельский 
район Республики Башкортостан. 
 
2.3. На территории ярмарки запрещается реализация следующих товаров: 
 
- пива, алкогольной продукции; 
- парфюмерно-косметических товаров; 
- приготовленных в домашних условиях консервированных продуктов, 
кулинарных изделий из мяса и рыбы, кондитерских изделий; 
- аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных; 
- мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства; 
- детского питания на молочной основе; 
- скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии холодильного 
оборудования для их хранения и реализации; 
- животных; 
- лекарственных препаратов; 
- изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; 
- пиротехнических изделий; 
-других товаров, реализация которых запрещена или ограничена 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 



 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЯРМАРКИ 

 
3.1. Лица, осуществляющие торговлю на ярмарке, обязаны: 
- соблюдать требования к организации и осуществлению деятельности по 
продаже товаров в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, охраны окружающей среды, пожарной 
безопасности, ветеринарии, защиты прав потребителей, требования 
предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и иные требования, 
предусмотренные действующим законодательством. 
- соблюдать правила личной гигиены; 
- иметь при себе в течение всего времени работы и предъявлять по первому 
требованию контролирующих органов:  
 товаросопроводительную документацию; 
 документы, подтверждающие качество и безопасность продукции; 

документы, удостоверяющие личность продавца;  
 медицинскую книжку установленного образца с отметкой о 

прохождении медосмотра (в случае реализации пищевых продуктов); 
 другие документы, предусмотренные законодательством; 

- обеспечить наличие оформленных ценников и давать консультацию о 
реализуемом товаре; 
- осуществлять торговлю на прилавках, установленных на территории 
ярмарки непосредственно участником, а также с автомашин, автофургонов, 
автоприцепов и изотермических емкостей; 
- использовать для торговли палатки, стеллажи, легкую мебель (столы, 
стулья), столы для выкладки товаров и расчета с покупателем; 
- иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, упаковочный 
материал, емкости для сбора мусора; 
- производить оплату торгового места на ярмарке; 
- привести торговое место в порядок после окончания ярмарки; 
- осуществлять торговую деятельность только в пределах предоставленного 
торгового места.  
Размещение дополнительного торгового оборудования, выходящего за 
пределы торгового места, осуществляется только по согласованию с 
Организатором ярмарки. Размещение торговых мест на ярмарке должно 
обеспечивать свободный проход покупателей по территории ярмарки и 
доступ их к торговым местам, соблюдение санитарных и противопожарных 
правил. 
 

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЯРМАРКИ 
 

4.1. Размер платы за предоставление торговых мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за оказание услуг, 
связанных с обеспечением торговли (уборкой территории, проведением 
ветеринарно- санитарной экспертизы и другие услуги), определяется 
организатором ярмарки с учетом необходимости компенсации затрат на 
организацию ярмарки. 
 
 



 
4.2. Ответственное должностное лицо Организатора ярмарки: 
4.2.1. Обеспечивает распределение Участников ярмарки по торговым местам 
в соответствии со схемой торговых мест, ведение всей необходимой 
документации учета, финансовой документации, осуществление сбора 
денежных средств, следит за исполнением Правил торговли и других 
правовых документов. 
4.2.2. После завершения  ярмарки,  вырученные  денежные  средства  за 
предоставление торговых мест на ярмарке в день ее проведения и документы,  
подтверждающие количество принявших участие в ярмарке Участников, 
передает в кассу Организатора Сабантуя после 12 часов. 
 

V. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
 

- отдел экономики Администрации муниципального района 
  Архангельский район – (834774) 2-14-98; 
- МБУ «ИКЦ муниципального района Архангельский район» 
  (834774) 2-12-31, 2-14-50; 
- МУП «Новинка» (834774) 2-15-50 
- Администрация сельского поселения Архангельский сельсовет  
  (834774) 2-11-15. 
 
 
Управляющий делами 
Администрации 
муниципального района 
Архангельский район             В.Э. Степанова 
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